
Приложение № 6  

к Договору доверительного управления ценными бумагами 

и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 

Порядок возврата Доверительным управляющим 

Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, 

поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Положения 

Центрального Банка Российской Федерации от 03 августа 2015 г. №482-П О единых требованиях к 

правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия 

управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта 

интересов управляющего, а также внутренними документами Доверительного управляющего. 

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.  

 

 2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего исполнения возврата  

2.1. Доверительный управляющий обязан в течение 1 (Одного) года с даты расторжения 

Договора: 

- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, 

находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в 

процессе управления ценными бумагами;  

- не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в 

системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо Доверительного 

управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении.  

  

3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств  

3.1. В случае, если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет 

или на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительны управляющим, поступают ценные бумаги 

и/или денежные средства, полученные управляющим в связи с осуществлением Доверительного 

управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, 

Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

порядка. 

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или 

ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом 

Учредителя управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по 

электронному или почтовому адресам этого лица, указанным в Договоре.  

3.3. Уведомление, указанное в п. 3.2. Порядка должно описывать порядок действий 

Учредителя управления для получения денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших 

Доверительному управляющему после прекращения Договора. 

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, 

ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет 

Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя 

управления для перечисления ценных бумаг.  

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств 

Доверительный управляющий перечисляет денежные указанные денежные средства по 

реквизитам известным доверительному управляющему на дату прекращения Договора. 

В случае если указанные реквизиты являются недействительными на дату перечисления 

денежных средств Учредитель управления направляет доверительному управляющем 



уведомление с указанием реквизитов расчетного счета Учредителя управления для перечисления 

денежных средств.  

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и 

дату составления уведомления. Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному 

управляющему в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем управления 

уведомления о поступлении ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего или 

уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего.  

При направлении уведомления в соответствии с пунктом 3.2. Доверительный управляющий 

может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для 

получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.  

3.4. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления, полученные 

ценные бумаги и/или денежные средства, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их 

получения Доверительным управляющим.  

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего возвратить 

Учредителю управления, ценные бумаги Доверительный управляющий оставляет за собой право 

перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае перечисления 

средств Учредителя управления в депозит нотариуса Доверительный управляющий направляет 

Учредителю управления соответствующее уведомление.  

3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Доверительный управляющий 

удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им 

произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления. 


